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Дети цвета хаки 
В ПОСЛЕДНЕЕ время в прессе 

все чаще стали появляться сообще
ния о новых, необычных детях, кото
рые выглядят тупыми, а на самом 
деле якобы умны, ведут себя отвра
тительно, а на самом деле якобы фе
номенально. Их назвали «дети инди
го». Мы тоже глянули вокруг и об
наружили, что при желании можно 
открыть что угодно, в том числе и 
«новых» детей. Судите сами. 

...Первыми об этих детях загово
рили некоторые растерявшиеся ро
дители. Хотя своим ребенком вроде 
бы полагается гордиться, но, увы, 
нашлись и другие, неспокойные... А 
уж когда к родительским ахам и охам 
присоединились ухи и эхи воспитате
лей и учителей, стало ясно: это хоть и 
не ядерная бомба, и не птичий грипп, 
но тоже довольно грустное явление 
- это «дети цвета хаки». Подтверж
дался факт: планету заселяют во все 
большем количестве унылые, не
смышленые, ленивые и упертые дети. 

О н и без каких-либо способностей спасут 
человечество от опасностей про гресса 

Тут юи 
отличник 

Некоторое время назад в США 
стали обращать внимание на участив
шиеся случаи пропажи детей из виду. 
Причем, физически они присутство
вали на уроках и в остальных местах, 
но эмоционально терялись, были не
заметными, выпадали из всех процес
сов. Доходило до смешного: учитель 
долго озирался и шарил глазами по 
классу в поисках какого-нибудь Джо
на Смита, не находил его и недоумен
но пожимал плечами. Но стоило взять 
журнал и произнести его фамилию, 
как на прежде пустом месте образо
вывался потерянный Джон Смит, 
чего-то там бубнил и вякал, и даже 
получал четверки и пятерки. Как 
только ответ заканчивался и Джон 
Смит садился, его вновь было невоз
можно обнаружить без специальных 
приборов и навыков. Учились такие 
дети нормально и даже отлично, по
этому до поры до вре
мени ими особенно не ин
тересовались. Паника 
поднялась тогда, когда 
обследования этих детей 
выявили, что они вовсе 
не отличники, а дебилы 
и обладают очень низким интеллек
том. По логике,, эти дети должны быть 
двоечниками - шумными, проблем
ными и всегда на виду. На деле же 
выходило все наоборот. 

Нельзя удержаться от ехидного 
замечания, что нас, родившихся в 
СССР, такой расклад ничуть не удив
ляет. Мы давно привыкли, что ребе
нок, учившийся в школе на одни пя
терки , с о в е р ш е н н о теряется во 
взрослой реальной жизни, а бывший 
дебил садится на теплое местечко и 
добивается больших успехов. Это 
было даже, скорее, правилом, чем ис
ключением. 

Но ̂ вернемся к США. Американс
кие психологи Майк Тайзон и Ар
нольд Чернигр решаются на глубо
кое исследование и все больше и 
чаще убеждаются в том, что дети, 
развитие которых система оценивает 
как высокое, на деле оказываются со
вершенно бесталанными и букваль
но во всем уступают тем, кого систе
ма оценивает как дебилов и идиотов. 
У психологов возникает вопрос: за
чем так? Они начинают сотрудничать 
с ясновидящей предсказательницей 
снов Бритни Спёрз, которая в 1982 
году написала книгу под заголовком 
«Как цвет помогает запутаться в 
жизни», в которой она рассказывает 
про ауру человека - цвет его тонко
го тела. Бритни вещает о том, что раз
глядела новую группу людей с аурой 
цвета хаки - грязного зеленого цве
та. От нее и возникает новый термин 
- «дети цвета хаки», как символ но
вого, одновременно хорошо забыто
го старого, поколения детей. Такое 
определение становится популярным 
и у нас в стране. 

Не молчать 
и не прятаться 

Майк Тайзон и Арнольд Чернигр 
написали книгу «Дети хаки», став
шую популярной во всем мире. В ней 
они называют 10 самых распростра
ненных качеств новых детей. 

1. Они приходят в мир с ощуще
нием никчемности, затюканности и ве
дут себя соответственно. Каждый из 
них обладает заниженной самооцен
кой и стремлением укрыться в тени 
чего-нибудь. 

2. Им свойственно преклонение 
перед любым старшим, учителем или 
начальником. В те моменты, когда они 
не прячутся в тени чего-нибудь, они 
готовы услужить каждому из выше
перечисленных, а то и всем вместе. 
Они признают только дисциплину 
страха («Вот погоди, поставлю тебе 
двойку, что будешь делать?»). Они 
чувствуют, что все в мире правиль
но, только когда старшие щелкают их 
по носу, морально притесняют и вся
чески указывают на их подчиненное 
положение. На пути достижения ука
занных начальством целей «дети цвета 
хаки» постоянно прячутся в придо
рожных кустиках. 

3. Некоторых вещей они просто не 
станут делать: например, проявлять 
инициативу, показывать гибкость 
ума - из опасения, что невзначай об
наружится отсутствие не только гиб
кости, но и самого ума. Им комфорт
но везде, где требуется слепое вы
полнение указаний, бессловесное сле
дование в фарватере чужих идей. Им 
никогда не надоест даже самое нуд
ное дело, если в конце их ждет похва
ла и поглаживание по головке. 

Гораздо проще и приятней жить 
в обществе, где все как все -
никто не выпирает и не шебуршится 

4. Они никогда не ставят под со
мнение мнения и решения старших, 
поэтому их называют «оплотом сис
темы» и в последующем с удоволь
ствием берут в армию. 

5. Когда вокруг них люди с хоть 
минимальными проблесками ума, они 
замыкаются в себе и стараются об
наружить хоть какие-нибудь кусти
ки, чтобы слиться с ними. В компа
нии себе подобных они также замк
нуты, потому что не видят смысла 
лебезить перед равными. 

6. Если в большой толпе «детей 
цвета хаки» появляется ребенок с 
живым и непосредственным умом, а 
они чувствуют, что их достаточно 
много, чтобы не бояться одного и 
справиться с ним, то они не стесня
ются молча, но сурово щипать его 
потихоньку, чтобы постараться сде
лать его тоже затюканным, то есть 
подобным себе. Происходит это по
тому, что серая масса, а в данном слу
чае грязно-зеленая, как известно, 
стремится к однородности. 

7. Эти дети являются прирожден
ными демагогами, у них полно гото
вых избитых подслушанных мыслей 
о смысле Жизни, о цели человека в 
жизни, о Вселенной, о Боге. 

8. Они обладают пониженной чув
ствительностью и хорошо развитой 
и тщательно охраняемой апатией. Им 
никто и ничто не интересно, кроме 
собственных страхов, например, стра
ха остаться без сладкого или без одоб
рения старших. 

9. У чцетей цвета хаки» полностью 
отсутствует внутренняя энергия, 
потому что даже если бы она была, 
они все равно не знали бы, зачем она 
нужна и куда ее девать. 

10. Такие дети теряются, когда надо 
проявить творческую мысль, а не 
подчиниться строгим устоявшимся 
правилам. 

Если вы, прочитав все вышенизло-
женное, обнаружили, что все это 
сильно напоминает вашего ребенка, 
поздравляю. Ваш ребенок - «дитя 
цвета хаки». А вы - счастлив
цы, которым не придется силь 
но напрягаться, чтобы воспи 
тать его и удержать в рамках обще
принятой морали. Иногда родители 
впустую тревожатся и, пытаясь как-
то р а с ш е в е л и т ь своего 
«хаки», пробудить в нем 
творческую жилку, обра
щаются к психологам. 
Пустое! Те осмотрят его, 
спросят как он учится, 
выяснят, что отлично, 
п о с т а в я т д и а г н о з 
НРЧО (нормальный 
рядовой член обще
ства) и отправят вас 
восвояси - лечиться 
от нездоровых амби
ций. Если же ребе
нок получает тре 
вожный диагноз 
Н Ч М М О 

(нормальный член минимально мо
рального общества) , то родители 
обычно в шоке: «Где мы живем?! Куда 
катимся?! Боже мой!» 

Интересно , что дети с Н Р Ч О / 
НЧММО действительно очень хоро
шо учатся в школе, с удо
вольствием читают в млад-
ших классах, читают и в 
остальных, но из прочи
танного понимают и запо
минают только слова, а 
отнюдь не их значение 
или смысл всего прочи
танного. Отдельные бес
покойные мамы обнару
живают такое несоответ
ствие, озадачиваются и 
озабочиваются этим. А 
зря. Счастливым мамам, не подозре
вающим о своем материнском счас
тье, даже в голову не может прийти, 
что их дети - чрезвычайно приспо
собленные к беспроблемному суще
ствованию существа с давно опробо
ванной и доказавшей свою состоя
тельность программой жизни. «Дети 
цвета хаки» своей незаметностью га
рантируют себе выживание в любых 
условиях. Единственное, что им для 
этого требуется - сознание того, что 
их много. Поэтому они любят ссы
латься на поведение себе подобных: 
«Другие вон как, и я так». 

В современных условиях «детям 
цвета хаки» приходится трудно. Для 
достижения успеха в жизни все боль
ше требуются инициатива, выдумка, 
творческие способности. Но они не 
отчаиваются. Они понимают, что если 
прятаться по кустикам и молчать, то 
всем этим творческим выскочкам не 
для кого будет выскакивать, и лю
бые их инициативы будут глохнуть в 
грязно-зеленом болоте цвета хаки. 

Член или 
пай-мальчик? 

«Хаки» часто рассуждают и ведут 
себя мудрее взрослых, кажутся бо
лее зрелыми, чем их родители. Там, 
где мама, попавшая в немилость к на
чальнику, не знает, как себя повести, 
«ребенок цвета хаки» всегда найдет 
нужное решение. Он подскажет, как 
подмаслиться, где вставить лестную 

фразу, как сделать интонации более 
раболепными и слащавыми, а в ка
кой момент, при необходимости, и в 
кустики спрятаться. Этот ребенок -
полноценный подхалим. Не пытай
тесь говорить ему, что он не знает 
всех сложностей служебных взаимо
отношений. Он, может, и не знает, но 
он их уже чувствует. Это новая ге
нерация, впитавшая с молоком мате
ри все страхи и лебезенья предыду
щих поколений. Слова «начальник» 
и «система» имеют для него не про
сто магическое значение, как для нас 
с вами, но прямо-таки какой-то по
тусторонний смысл. Такую степень 
трепетанья невозможно воспитать, 
это дается свыше. 

Способности «хаки» бездумно 
подчиняться следует культивиро
вать. Никогда не объясняйте ребен
ку, почему нужно сделать то-то или 
то-то. Если вы снизойдете до объяс
нений, то он может засомневаться в 
вашей авторитарности, подвергнуть 
сомнению ваши начальственные по
зиции в семье. Просто говорите: 
«Пошел и сделал! Я потом прове
рю!» Проверять выполнение при 
этом не обязательно. Главное, что
бы «хаки» знал, что при вашем по
явлении следует изображать дея
тельность, показывая тем самым ло
яльность и подобострастие, резуль
тат же второстепенен. Но в пределах 
вашей видимости не позволяйте без
дельничать этим ленивым натурам. 

Если вся работа по дому 
выполнена, отправьте 
его во двор с метелкой 
или граблями. Начина
ющий НРЧО должен 

знать с младых ногтей, что всю рабо
ту никогда не сделаешь, а если вдруг 
сделаешь, то мудрый начальник обя
зательно найдет еще. Если же работа 
не сделана, не ругайте подчиненно
го, просто заставьте его сделать то 
же самое еще раз, и еще раз, и еще. 
Помните: важны не результаты, а 
правильные человеческие отношения 
«начальник-подчиненный». 

При все при том остерегайтесь да
вать им задания, при выполнении ко
торых требуется проявить смекал
ку - а вдруг им понравится, и тогда 
прощай пай-мальчик. Вы подсунете 
обществу беспокойного, неугомонно
го члена, терроризирующего всех 
своими придумками и нестандартны
ми решениями. Нужны вам - а если 
брать шире, то нам - эти проблемы? 

Гораздо проще и приятней, согла
ситесь, жить в обществе, где все как 
все, никто не выпирает, не шебур
шится. Куда бы ты ни пошел, на кого 
бы ни посмотрел, кого бы ни прочи
тал - все как ты. Единообразие и ров
ность дыхания. Вот почему эта но
вая старая генерации «детей цвета 
хаки» должна радовать нас - будет 
кому хранить традиции и обеспечи
вать безмятежность. 

Геннадий АМИНОВ. 

P.S. Вниманию любителей писать гневные письма: это - пародия, 
пародия и еще раз - ПАРОДИЯ! Если же вы все-таки не сдер
житесь, невзначай обидевшись за или на свой образ мыслей, то 
пишите прямо Майку Тайзону и Арнольду Чернигру. 
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